ПАМЯТКА ИМПОРТЕРА
1.При осуществлении внешнеторговой деятельности Импортер обязан ознакомиться со следующими
нормативными актами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность:
- Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. “О валютном регулировании и валютном контроле”
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении
валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их
представления”
- Инструкция № 111-И от 30.03.2004 г. “Об обязательной продаже части валютной выручки на
внутреннем валютном рынке РФ”
2. Документы, оформляемые в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И
Импортером подписываются лицом, наделенным правом подписи, заявленной в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица, образец которой
проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.
3. Импортер при списании иностранной валюты или валюты РФ со счета, либо не позднее даты
подачи таможенной декларации для постановки на учет представляет в Банк заверенную подписью
руководителя и печатью копию
контракта на ввоз товаров на территорию РФ (договора,
предусматривающего выполнение работ, оказание услуг,
передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, кредитного договора и др.),
сумма обязательств по которому эквивалентна 3 млн. рублей.
4.При внесении изменений и (или) дополнений в контракт, затрагивающих сведения, указанные в
Разделе 1 ВБК Импортер представляет в Банк:
- копию, заверенную подписью руководителя и печатью, изменений и/или дополнений к контракту
- заявление на внесение изменений
5. Импортер представляет в Банк Справку о подтверждающих документах (2 экземпляра) и документы
(за исключением таможенной декларации), подтверждающие ввоз товара на таможенную территорию
РФ (оказание услуг и т.д.), в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором осуществлено
исполнение обязательств по контракту.
6. В случае осуществления валютных операций по контракту, связанных со списанием с расчетного
счета Импортера валюты РФ в пользу нерезидента, и (или) с зачислением
на расчетный счет
Импортера валюты РФ, поступившей от нерезидента, Импортер представляет в Банк Информацию о
валютных операциях (1 экземпляр), cодержащую информацию об идентификации сумм по кодам вида
валютных операций одновременно с расчетным документом по валютной операции либо в срок не
позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ, указанной в выписке из расчетного счета
Импортера.
7.В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите «Назначение
платежа» должен содержаться код вида валютной операции (перечень приведен в Приложении 1 к
Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И). Информация о коде вида валютной операции должна
быть заключена в скобки, отступы внутри которых не допускаются, например {VO11100}.
8.При изменении сведений, содержащихся в Информации о валютных операциях, справке о
подтверждающих документах, Импортер в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления
документов, подтверждающих такие изменения, представляет в Банк Информацию о валютных
операциях (Справку о подтверждающих документах) с приложением документов, подтверждающих такие
изменения.
9.При осуществлении валютных операций в иностранной валюте Импортер представляет в Банк
Информацию о валютных операциях (1 экз.). Информация представляется Импортером при списании
иностранной валюты с его счета в Банке, либо не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления
иностранной валюты на его счет в Банке, указанной в уведомлении Банка о зачислении иностранной
валюты на транзитный валютный счет в Банке.

